
 
Андрею Чибису показали процесс очистки воды на новой системе «Швабе» 

 
Москва, 12 июля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Установка Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, внедряемая сегодня в 
российских регионах в рамках федерального проекта «Умный город», очищает воду 
по одной из самых передовых технологий фильтрации, устраняя вирусы, бактерии и 
радиоактивные вещества. Замминистру строительства и ЖКХ России Андрею 
Чибису продемонстрировали ее в действии на выставке ИННОПРОМ-2018. 
 
Делегация ознакомилась с многоступенчатым процессом очистки на стенде «Швабе». 
Вода, полученная в результате работы установки, свободна от солей, органических 
веществ и тяжелых металлов, она соответствует уровню дистиллированной и может 
использоваться в качестве питьевой. Сегодня это оборудование внедряется в Калужской и 
Астраханской областях в рамках пилотного проекта по организации цифровой 
централизованной системы водоснабжения. 
 
«В среднем одна семья из четырех человек потребляет не более одной тонны воды в 
сутки. Наша система способна перерабатывать до шести тонн – этого хватит на несколько 
жилых домов. Все передовые наработки в области водоподготовки, все требования 
санитарных норм и правил ранее были доступны только в условиях огромных “фабрик 
воды” – оборудования водоканалов. Мы собрали их в одну компактную установку 
“дачного” класса – сегодня такого набора необходимых опций нет ни у одного из 
конкурентов. Разработка отвечает высоким требованиям “умных городов” и с началом 
своего массового применения она способствует заметному повышению качества питьевой 
воды для населения России. Только в первые дни ИННОПРОМ мы получили 30 
предварительных заказов», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» 
Иван Ожгихин. 
 
Установку водоподготовки разработали инженеры московского предприятия Холдинга – 
НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха. Они создали линейку из 13 модификаций, большая 
часть которых предназначена для снабжения индивидуальных домов с одновременным 
проживанием от 8 до 40 человек при норме потребления 250 л/чел. В случае ЧС, если 
расходовать воду только для питья и приготовления пищи, то одна установка может 
обеспечить от 400 до 2000 человек. 
 
Ее задействуют в работе консорциума по развитию цифровых и перспективных 
технологий водоподготовки, меморандум о создании которого на ИННОПРОМ-2018 
подписали Холдинг «Швабе» и входящий в его состав производитель установки, 
правительство Курганской области, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого и управляющая организация проекта «Цифровой водоканал». 
 
С процессом очистки воды на новой установке «Швабе» также ознакомились заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и другие официальные лица. 
 

http://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 
новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся 
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 

Контактная информация:                                                                         Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/                                                    
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